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На рис. 1 показана часть объектной модели приложения уровня бизнес-логики, 
т. е. слоя «модель». Коллекция стандартных блоков, т. е. некоторый начальный на-
бор, будет находиться в самом приложении. А дополнения будут с помощью класса 
Library и технологии MEF интегрироваться из динамически загружаемых библиотек. 
Для получения данных о блоках библиотеки будет использоваться интерфейс 
IBlocksFactory. 

Заключение. Объем предстоящей работы значителен. Достижение поставлен-
ных целей позволит получить современный инструмент анализа динамики техниче-
ских систем для применения в учебном процессе нашего университета. 
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В настоящее время все более широкое применение находят тонкие круглые пла-
стины [8]. Для них необходимо проводить анализ напряженно-деформированного со-
стояния (НДС). Для решения подобных задач используют хорошо зарекомендовавший 
себя метод конечных элементов (МКЭ) [1]. 

Решение задачи с использованием МКЭ производится в четыре этапа: 
1. Cоставление конечноэлементой модели пластины. 
2. Cоставление матрицы жесткости, связывающей конечноэлементную модель с 

реальной физической моделью. 
3. Решение системы линейных уравнений. 
4. Анализ полученных результатов. 
Для моделирования НДС была построена модель тонкой пластины (рис. 1). 
Для решения задач для материалов, не ведущих себя по линейному закону, в мате-

матическую модель добавлен метод переменных параметров упругости (МППУ) [5]. 
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Рис. Схема модели тонкой пластины 

Сравнение полученных результатов с решением из [7] дало следующие результаты:  
1. Пластина из линейного материала дала расхождение в 10–13 %; 
2. Пластина из упругопластического материала дала расхождение 8–11 %; 
3. Для пластины с принятыми усредненными параметрами дали расхождение 

около 20 %. 
3. Сравнение полученных расчетов с решением из [7] дало расхождение около 

7–10 %.  
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Рациональное управление земельными ресурсами призвано повысить эффек-

тивность агротехнических операций, а тем самым и урожайность. Современное 
сельскохозяйственное производство представляет собой сложную многофакторную 




